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Положение
о совете школы.
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Пришненская средняя школа № 27»
1.0бщие положения:

I.
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом РФ «Об образовании»
ст. 26, п. 4; п. 5.1.1, 5.1, 2. Устава муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения «Пришненская средняя школа № 27».
1.2 Совет школы - выборный орган самоуправления, состоящий из представителей
педагогического коллектива, родителей (законных представителей) и учащихся старших
классов, осуществляющий в соответствии с уставом общее руководство Школой.
Количество представителей определяется общим собранием.
1.3 Совет Школы создается на 3 года и функционирует на основании положения.
1.4 Руководство деятельностью совета школы осуществляет избранный на заседании
председатель.
1.5. Представители, избранные в совет школы, выполняют свои обязанности на
общественных началах.
II. Полномочия совета школы:
2.1 Обсуждает и принимает, по согласованию с учредителем, Программу развития Школы;
2.1 Устанавливает режим работы Школы, продолжительность учебной недели;
2.3 Обсуждает и принимает в соответствии с действующим законодательством Правила
внутреннего трудового распорядка Школы;
2.4 Согласовывает и принимает перспективные локальные акты Школы в соответствии со своей
компетенцией;
2.5 Содействует укреплению материальной базы, привлечению дополнительных финансовых
средств, развитию предпринимательской деятельности Школы, привлечению обучающихся к
производительному труду;
2.6 Участвует в социальной защите обучающихся и работников Школы, следит за организацией
питания, медицинского обслуживания, выполнением санитарно -гигиенических норм в Школе, за
соблюдением и выполнением требований к форме обучающихся;
2.7 Заслушивает отчеты работников Школы, учащихся и их родителей (законных
представителей);
2.8 Устанавливает вид ученической формы, следит за соблюдением и выполнением требований к
форме учащихся;
2.9 Участвует в подготовке и утверждении публичного (ежегодного) доклада директора школы.
Ш.Организация деятельности:

3.1.Заседания совета Школы созываются по мере необходимости, но не реже одного
раза в четверть.
3.2. Совет Школы принимает решения открытым голосованием. Решения совета
правомочны, если на его заседании присутствовало не менее двух третей состава и за них
проголосовало большинство присутствующих. Решения совета, принятые в пределах его
полномочий, являются обязательными для всех участников образовательного процесса.
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3.3.На заседаниях совета Школы ведутся протоколы и подписываются председателем
совета Школы и секретарем.
3.4.Протоколы хранятся в делах Школы.
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